
Программа реализации проекта МБОУ «Кантемировский лицей» 

«Challenge, или вызов современному образованию» 

В наше время инновации затрагивают все сферы жизни человека – в 

том числе и образование. Компьютеры, планшеты, электронные книги, 

облачные технологии, онлайн-общение, видеоурок - все это вносит 

разнообразие в учебный процесс, способствует активизации школьников, 

повышает интерес к обучению. Педагоги научились подстраиваться под 

изменяющуюся действительность, примеряя на себя роли тьютора, 

наставника, мастера, чтобы организовать процесс обучения, отвечающий 

нынешним техническим возможностям. Введение современных 

информационных технологий дает возможность качественно поменять 

методы и организационные формы обучения, сделав его более комфортным и 

доступным. МБОУ «Кантемировский лицей» имеет определенный опыт в 

организации деятельности по разработке и внедрению инновационных 

образовательных проектов и моделей. Работая в инновационном режиме, 

МБОУ «Кантемировский лицей» участвовал в конкурсе 2018-03-03 

«Инновации в школьном естественнонаучном и инженерно-математическом 

образовании», где стал победителем в лоте «Создание сетевого центра 

естественнонаучного и инженерно-математического образования». В ходе 

реализации проекта был создан  STREM-центр, состоящий из трех отделов: 

парк развития «Эврика» для 1-4х  классов, ИнноПарк «Научно-

исследовательская лаборатория» для 5-9 классов и научно-

исследовательский центр «Экспериментаниум» для 10-11 классов. Мы  

планируем дальнейшую деятельность в этом направлении, анализируем опыт 

российского и зарубежного образования.  

В Нидерландах существуют школы, где весь образовательный процесс 

строится на взаимодействии с iPad и облачными технологиями, при этом 

ученики не закреплены в классах. Основатель Steve JobsSchools Морис Де 

Хонд дал комментарий такой форме образования: «Наши дети живут в 



изменяющемся мире, где с раннего возраста они взаимодействуют с 

планшетами, компьютерами. Но когда они приходят в школу, время будто 

возвращается назад – в прошлое. Мой младший сын недавно пошел в школу, 

старший ее давно окончил, но в системе образования ничего кардинально не 

менялось со времен моего обучения, – говорит Морис Де Хонд, – в обычных 

школах детей готовят к прошлому, знания будут неактуальны к концу их 

обучения. Все дети не могут войти в один стандарт обучения, и таким 

ученикам приходится несладко, потому что школы видят учеников как 

грузовики, которые нужно нагружать знаниями».  

Педагогические инновации, внедряемые в образовательных 

учреждениях современной России, помогают реализовывать социальный 

заказ: современный человек должен не только обладать неким объемом 

знаний и компетенций, но и уметь учиться. А это значит искать и находить 

необходимую информацию для решения возникающих проблем, постоянно 

приобретать дополнительные знания. Способность к постоянному обучению 

становится важнейшим преимуществом, которое определяет 

конкурентоспособность человека на рынке труда. Образование России 

ориентировано на видение будущего страны, как инновационного общества. 

В рамках проекта «Информатизации системы образования» созданы учебные 

материалы нового поколения, призванные ориентировать учителя на 

использование современных методов обучения и образовательных 

технологий, принципиально изменяющих образовательную среду. 

А что же делаем мы, чтобы шагать в ногу со временем? 

В рамках социального проектирования обучающиеся Кантемировского 

лицея провели опрос среди обучающихся 5-11 классов (в опросе приняло 497 

человек) на тему: «Книга или Видеоролик? Плюсы и минусы», где выяснили, 

что большинство (68%) участников опроса считают видеоролик 

эффективным средством обучения, так как скорость усвоения информации с 

видеозаписью заметно выше, чем с книгой. Можно использовать визуальную 



и звуковую информацию как совместно, так и раздельно, в зависимости от 

индивидуальных особенностей восприятия слушателя. 

Все вышеизложенные доводы указывают на необходимость создания 

нового  подхода к обучению. Роль учителя уже давно сводится в большей 

степени не к преподаванию теории, а к персональной помощи ученикам в 

самостоятельном обучении.  Каждый ребенок идет со своей скоростью 

развития, iPad, в свою очередь, обеспечивает доступ к базе знаний по 

каждому предмету, справочной информации и контрольным заданиям. У 

детей есть выбор: готовиться дома или в школе.  К учителям можно подойти 

с вопросами и проблемами. Не раз мы наблюдали, что роль учителя 

выполняет сверстник, который может как помочь, так и выступить в роли 

конкурента в решении поставленной задачи. Общаяясь друг с другом дети 

воспринимают процесс обучения как челлендж. Обратимся к значению этого 

слова. Че́ллендж (англ. Challenge) - жанр интернет-роликов, в 

которых блогер выполняет задание на видеокамеру и размещает его в сети, а 

затем предлагает повторить это задание своему знакомому или 

неограниченному кругу пользователей. Само слово челлендж обычно 

переводится как «вызов» в контексте словосочетания «бросить вызов». 

Другие значения — «соревнование» и / или «спор», а иногда — «сложное 

препятствие» или «задание, требующее выполнения». Одно дело, когда 

можно обучаться в неспешном темпе «для себя», другое - когда можно 

бросить себе вызов, полностью отдаться учебному процессу, выполнять 

задания, соревноваться с другими участниками челленджа, поддерживать 

друг друга и видеть прогресс. Людям попросту надоедают парты, классы, 

доски пусть даже супермодернизированные. Хотелось бы обучаться в 

максимально комфортной обстановке и атмосфере вдохновения. 

Актуальность инновационного проекта «Challenge, или вызов 

современному образованию» проекта обусловлена комплексом сложившихся 

противоречий: между потребностью общества в качественном образовании и 
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несоответствием научно-методического, информационного, материально-

технического инструментария для реализации инновационных технологий. В 

настоящее время школа нуждается в такой организации своей деятельности, 

которая обеспечила бы развитие индивидуальных способностей и 

творческого развития каждого обучающегося, внедрение различных 

инновационных учебных программ, реализацию принципа горизонтальной и 

вертикальной нелинейности и динамичности расписания при реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с 

использованием цифровой образовательной среды. 

Обучение через вызов (Challenge) - это разновидность проблемно-

ориентированного подхода, который заставляет мыслить нестандартно. Суть 

данной модели заключается в поиске решения реальной практической 

задачи, сформулированной не учителем, а  обучающимися. Таким образом, 

участники челленджа должны не только найти вариант решения проблемы, 

но и внедрить его. 

Данная модель имеет как преимущества, так и недостатки: 

Преимущества Риски 

1. Высокая мотивация участников. 1 Проблемы и задачи могут быть 

слишком сложные для отдельных 

участников разновозрастных групп. 

2. Возможность увидеть результат 

работы, а не только получить оценку. 

2. Неудобства, связанные с 

отсутствием всех необходимых 

технических средств. 

3. Запрос на знания и методы 

решения идет от обучающихся. 

3. Отсутствие необходимого уровня 

саморегуляции участников. 

4. Развиваются навыки поиска 

решения проблемы и внедрения 

полученного результата. 

4. Сложность модерации полученных 

продуктов. 



5. Возникает здоровая конкуренция 

между участниками. 

 

6. Разнообразие способов сбора, 

обработки, хранения и передачи 

информации. 

 

 

Реализация проекта будет способствовать обновлению содержания 

образования через расширение спектра учебных курсов естественнонаучной 

и инженерно-математической направленности STREM-центра МБОУ 

«Кантемировский лицей», развитие, реализация возможностей каждого 

обучающегося; расширение образовательного пространства, так как 

программа социально – экономического развития России на 2016-2020 гг 

выдвигает на передний план создание новых мощностей, расширение 

наукоемкого производства, технологического оборудования и услуг, 

основанных на новейших знаниях. В настоящее время в обществе 

востребованы высококвалифицированные специалисты - инженеры сферы 

современного производства. Следовательно, существует необходимость 

разработки новой системы обучения, максимально использующей 

возможности образовательной среды, позволяющей реализовывать принцип 

преемственности, мультифункциональности, метапредметности в 

соответствии с индивидуальными запросами обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Кантемировский лицей» предусматривает 

обязательные учебные курсы в целях развития универсальных учебных 

действий обучающихся, осуществления проектной и исследовательской 

деятельности, учебные курсы по выбору для обучающихся 5-9 классов, 

программы внеурочной деятельности. Проект «Challenge, или современный 

вызов образованию», предполагающий внедрение новой модели образования 

на основе горизонтальной (в пределах одной возрастной группы) и 

вертикальной (разновозрастной) нелинейности, будет опираться на 



обязательные учебные курсы в целях развития универсальных учебных 

действий обучающихся, осуществления проектной и исследовательской 

деятельности, учебные курсы по выбору естественнонаучной и инженерно-

математической направленности, программы внеурочной деятельности.  

Челлендж - вызов, трудное задание, видеоролик, долгосрочный проект, 

квест, соревнование. Организация данного учебного процесса похожа на 

форму обучение в магической школе, описанной в серии книг Д. Роулинг  о 

Гарри Поттере. МБОУ «Кантемировский лицей» планирует создать четыре 

предметных направления: «Позитроны» (физика), «торFтор» (биология, 

химия), «Люди Х» (информатика и математика), «Легоботы» 

(робототехника). Для того чтобы попасть в одно из данных направлений, 

обучающимся необходимо пройти предварительный скрининг для выявления 

индивидуальных потребностей с последующими рекомендациями по выбору 

предложенных предметных линий. 

Рабочие программы обязательных учебных курсов и курсов по выбору  

разрабатываются для 5- 9 классов на одно полугодие с учетом 

горизонтальной и вертикальной нелинейности. Таким образом, за  год 

обучения один и тот же курс изучается разными группами с учетом балльно-

рейтинговой системы: 

Лист деятельности: ________________________________(ФИО, класс) 

Критерии Показатели Баллы (за каждый 

критерий от 1-10) 

Новизна, 

оригинальность, 

уникальность 

Своеобразие, необычность, 

единственный в своем роде 

(проявление индивидуальности 

исполнителя) 

 

Проблемность  Наличие и характер проблемы в 

замысле 

 

Технологичность  Выбор оптимального варианта 

исполнения и его 

технологическая 

 



разработанность 

Соответствие объемам 

учебного времени  

Качественное выполнение 

проекта в определенные сроки 

 

Соответствие 

современному уровню 

научно-технического 

прогресса  

Учет последних достижений в 

той области, к которой относится 

проектируемый продукт 

 

Содержательность  Информативность, смысловая 

емкость проекта 

 

Безопасность  Соблюдение правил ТБ  

Наличие творческого 

компонента в 

процессе 

проектирования  

Вариативность первоначальных 

идей, их оригинальность; 

нестандартные исполнительские 

решения  

 

Коммуникативность  Высокая степень 

организованности группы, 

распределение ролей, отношения 

ответственной зависимости  

 

Эстетичность  Соответствие формы и 

содержания, учет принципов 

гармонии, целостности, 

соразмерности  

 

Итого баллов:  

Оценка:  

0-40 баллов - «2»; 41-55 баллов - «3»; 56-75 баллов - «4»; 76 - 100 баллов - «5». 

  

На первом этапе реализации проекта данные учебные курсы будут 

изучаться на основе горизонтальной нелинейности с целью выявления 

способностей обучающихся, апробирования  обучения через челлендж. 

Группа обучающихся одной параллели бросает вызов группе из другой 

параллели в виде самостоятельно разработанного задания по изученной теме. 

В свою очередь, группа, принявшая вызов, предлагает собственное решение, 

соревнуясь с другими участниками челленджа. К каждому заданию 

прилагаются требования для его выполнения. Лучшие вызовы размещаются в 

группе «Educational Challenge» для участников челленджа на платформе 

«Дневник.ру». Для выполнения заданий обучающиеся при поддержке 



учителя-тьютора или коучера могут воспользоваться лабораториями STREM-

центра, фото-видео студией, сенсорной комнатой с зоной коворкинга, 

кабинетом робототехники. По итогам учебного курса проводится питч-

сессия. 

На втором этапе  реализации проекта продолжается апробирование 

обучения через челлендж на основе вертикальной нелинейности. 

Планируется  сформировать группы обучающихся 6,8 классов и 7,9 классов с 

целью диссеминации накопленных знаний в разновозрастной группе, а также 

для развития конкурентноспособности и саморегуляции. Создание челленджа 

будет осуществляться внутри разновозрастной группы. В конце учебного 

года проводится форсайт-сессия на базе ОО. 

На заключительном этапе реализации проекта при необходимости 

вносятся коррективы в рабочие программы учебных курсов, программ 

внеурочной деятельности, способы формирования групп. Проводятся 

обучающие семинары для педагогов других предметных областей с целью 

распространения опыта. В перспективе планируется апробация обучения 

через челлендж учебных предметов естественнонаучного и инженерно-

математического направления. 

Цель проекта: реализация образовательной программы в форме 

работы студий с возможностью формирования разновозрастных групп, 

динамического расписания, без классно-урочной системы с использованием 

цифровой образовательной среды. 

Задачи: 

- внедрять современные методы обучения (коучинг, тренинг, 

консалтинг и др.) 

- изменить классно-урочную систему на групповую при изучении 

учебных курсов  для 5-9 классов;     



- апробировать новую модель образования на основе горизонтальной (в 

пределах одной возрастной группы) и вертикальной (разновозрастной) 

нелинейности; 

- организовать динамическое расписания учебных курсов для групп 

обучающихся 6,8 классов и 7,9 классов;                                                                                                                                                         

- развивать систему поиска и продвижения талантливых детей (в 

первую очередь, по естественнонаучным и техническим направлениям); 

- мотивировать обучающихся к самообразованию, самоорганизации, 

самоопределению в  раскрытии интеллектуальных и творческих 

возможностей личности  при поддержке учителя-тьютора, коучера; 

- реализовать творческие возможности каждого участника челленджа;    

- распространить опыт данной модели образования на учебные 

предметы;                                                                                                          

- обновить материально-техническую базу STREM-центра МБОУ 

«Кантемировский лицей»;  

- отвлечь обучающихся от социально-опасных групп, бесполезного 

времяпрепровождения в сети Интернет. 

Возможность реализации строится с учетом приоритетов, 

обозначенных в майских указах президента в рамках проекта «Цифровая 

школа», реализация которого направлена на создание к 2024 году 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней и предусмотрена автоматизация документооборота, отчетности и 

бухгалтерии, цифровизация процесса обучения с выходом на 

индивидуальные траектории, непрерывное обучение педагога on-line. (Указ 

Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»). Отсюда следует необходимость формирования новой модели 

http://kremlin.ru/acts/news/57425
http://kremlin.ru/acts/news/57425
http://kremlin.ru/acts/news/57425
http://kremlin.ru/acts/news/57425


системы образования, которая основана на переосмыслении взаимосвязи 

фундаментальной и технической составляющих, формирования 

многоуровневой интеграции технического и фундаментального знания. В 

МБОУ «Кантемировский лицей» созданы материально-технические условия 

для реализации инновационно-образовательной деятельности: создан 

STREM-центр, включающий в себя лаборатории с оборудованием для 

проектной и исследовательской деятельности естественнонаучной и 

инженерно-математической направленности, все педагоги прошли курсы в 

Липецком институте развития образования по программе «Методика 

преподавания по межпредметным технологиям», введены учебные курсы, 

например, такие как «Робототехника», «Азбука исследовательской 

деятельности по физике», «Юный биолог-исследователь», «Компьютерная 

графика» и другие.  Имеется накопленный опыт успешного выполнения 

проектов, направленных на повышение качества образования, его 

доступности, повышение конкурентноспособности. 

Опыт выполнения ОО масштабных инновационных программ и 

проектов по направлениям инновационной деятельности развития 

образования за последние 5 лет 
 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта\ 

мероприятия 

Статус 

проекта\ 

меропри

ятия 

Объем 

финансирования 

и источник 

финансирования 

проекта\ 

мероприятия 

 

Основные 

результаты  

Практическое 

применение 

результатов 

1 Проект 

«Школа – 

лидер 

образования 

Воронежской 

области» 

р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 

3200000 руб Разработка 

программы 

развития, 

апробация модели 

«Школа 

опережающего 

развития», 

проведение 

семинаров для 

педагогов и 

руководителей ОО 

Воронежской 

области 

Распространение 

опыта 

инновационной 

деятельности и 

развития 

региональной 

системы 

образования 



 

2 Проект по 

организации 

дистанционн

ого обучения 

р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 

1630780 руб Разработка 

нормативной базы 

дистанционного 

обучения. 

Заключение 

договоров о 

совместной 

деятельности с ОО 

– потребителями 

ДО 

Реализация 

совместного ДО с 

участием сетевых 

педагогов и 

тьюторов. Ведение 

дистанционных on-

line уроков. 

Организация ДО на 

виртуальной 

платформе 

3 Проект 

«Создание и 

распростране

ние 

инновационн

ых 

образователь

ных моделей, 

способствую

щих 

эффективной 

реализации 

ФГОС" 

р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 

993500 руб Создание 

инновационного 

учебно-

методического 

обеспечения 

учебного процесса 

в образовательной 

организации. 

Проведение серии 

семинаров для 

педагогов и 

руководителей ОУ 

Воронежской 

области 

Распространение 

опыта 

инновационной 

деятельности и 

развития 

региональной 

системы 

образования. 

Участие в конкурсе 

Российской 

академии 

образования 

«Лучшая 

инновационная 

площадка» 

4 Проект по 

организации 

доступной 

среды для 

детей -

инвалидов и 

детей с ОВЗ 

 

р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

/ 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

2000000 руб Создание условий 

для обучения детей 

инвалидов и детей 

с ОВЗ 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

программ. 

Организация 

инклюзивного 

обучения. 

5 Проект 

«Инновации 

в 

технологиях 

в 

образовании 

школы 

опережающег

о развития в 

режиме 

сетевого 

взаимодейств

ия» 

р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 

1472024,40 руб Построение 

эффективной 

модели сетевого 

взаимодействия на 

основе 

современных 

технологий 

деятельностного 

типа 

Распространение 

опыта 

инновационной 

деятельности и 

развития 

региональной 

системы 

образования 

(проведение 

семинаров, 

вебинара) 

6 Проект 

«Создание 

сетевого 

центра 

естественнон Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы

й
 

 

2200000 руб 

Создание сетевого 

центра 

естественно-

научного и 

инженерно-

Распространение 

опыта 

инновационной 

деятельности и 

развития 



аучного и 

инженерно-

математическ

ого 

образования 

МБОУ 

«Кантемиров

ский лицей» 

математического 

образования. 

Развитие системы 

оценки качества в 

части естественно-

научного и 

инженерно-

математического 

образования. 

региональной 

системы 

образования 

(проведение 

семинаров, 

вебинара) 

 

 

 

 

 

 

Для работы над инновационным проектом «Challenge, или вызов 

современному образованию» намечены основные этапы реализации 

программы 

Этапы Прогнозируемые результаты 

2020 

1. Организационно-

аналитический 

Разработка нормативно-правовой базы 

реализации проекта; комплектование  

группы разработчиков проекта. 

2. Организационно-

методический 

- Анкетирование с целью выявления 

индивидуальных потребностей 

обучающихся;  

- Формирование положительной мотивации 

обучающихся; 

- Разработка рабочих программ учебных 

курсов; 

- Апробация обучения через челлендж на 

основе горизонтальной нелинейности с 

целью выявления способностей 

обучающихся; 

- Питч-сессии. 

2021 

1. Практический. 

Стабилизация и выход на 

предварительные результаты 

- Формирование групп обучающихся 6,8 

классов и 7,9 классов с целью диссеминации 

накопленных знаний в разновозрастной 

группе, а также для развития 

конкурентноспособности и саморегуляции; 

- Апробирование обучения через челлендж 

на основе вертикальной нелинейности; 

- Первичная оценка эффективности и 

мониторинг успешности реализации 

проекта; 

- Форсайт-сессия на базе ОО. 



2022 

1. Коррекционный - Корректировка, при необходимости,  

рабочих программ учебных курсов, 

способов формирования групп; 

- Обобщение и анализ выявленных проблем. 

2. Презентация опыта - Проведение обучающих семинаров для 

педагогов других предметных областей с 

целью распространения опыта. 

 

Показатели эффективности деятельности 

 

1. Доля учителей, освоивших коучинговый подход для результативного 

образования в рамках ФГОС  - 22%  от общей численности учителей 

образовательной организации; 

2. Доля обучающихся ОО, вовлеченных в группу «Educational 

Challenge» на платформе «Дневник.ру» –15% от общей численности 

обучающихся ОО;  

3. Доля обучающихся 5-9 классов ОО, вовлеченных в проектно-

исследовательскую деятельность - 10% от общей численности обучающихся, 

выбравших изучение учебных курсов естественнонаучной и инженерно-

математической направленности. 

Необходимые условия организации работ: кадровые, учебно-

методические, материально-технические и финансовые 

В лицее работает 45 педагогов. Из них 42 имеют высшую и первую 

квалификационные категории, 14 педагогов награждены государственными и 

отраслевыми наградами; 10  учителей – победители конкурса лучших 

учителей в рамках ПНПО, из них 4 – победители дважды. 6 педагогов - 

специалисты  аттестационной комиссии департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области. 100%  педагогов 

систематически повышают квалификацию через стажировку и курсовую 

переподготовку в очной и дистанционной форме.  

Учебно-методические условия организации работы 



1) формирование нормативных правовых и организационно-методических 

условий системной инновационной деятельности; 

 - внесение изменений (корректировка) в существующие локальные акты 

образовательной организации; 

 - разработка положения об использовании горизонтальной и вертикальной 

нелинейности в образовательном процессе; 

- организация семинаров по распространению опыта для педагогических 

работников лицея; 

2) формирование предложений по совершенствованию нормативно-правовой 

базы (локальных актов), регламентирующих и регулирующих 

функционирование усовершенствованных содержания и технологий в рамках 

основного мероприятия.  

В МБОУ «Кантемировский лицей» разработаны локальные акты, 

регулирующие и регламентирующие инновационную деятельность: 

- Положение об организации инновационной и экспериментальной 

деятельности, утверждено приказом директора №208 от 24.08.2018г. 

- Положение об инновационной площадке, утверждено приказом директора 

№208 от 24.08.2018г. 

- Положение о научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

утверждено приказом директора №208 от 24.08.2018г. 

-  Положение о работе площадки для моделирования и конструирования (на 

основе современных робототехнических комплектов), утверждено приказом 

директора №208 от 24.08.2018г. 

- Положение о творческой группе педагогов в рамках использования 

инновационных технологий в образовательном процессе, утверждено 

приказом директора №208 от 24.08.2018г. 

- Положение о STREM-центре инновационного творчества в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Кантемировский лицей» 

Кантемировского муниципального района Воронежской области, утверждено 

приказом директора №248 от 06.09.2018г. 



- Положение о работе площадок, лабораторий, центров в составе STREM-

центра инновационного творчества в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Кантемировский лицей» 

Кантемировского муниципального района Воронежской области, утверждено 

приказом директора №248 от 06.09.2018г. 

- Положение об инновационной деятельности по совершенствованию 

качества естественнонаучного и инженерно-математического образования в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Кантемировский лицей» Кантемировского муниципального района 

Воронежской области, утверждено приказом директора №248 от 06.09.2018г. 

В ходе реализации проекта предполагается:  

- внести изменения в Положение о творческой группе педагогов в рамках 

использования инновационных технологий в образовательном процессе; 

- внести изменения в Положение об организации инновационной и 

экспериментальной деятельности; 

- разработать Положение о внедрении горизонтальной и вертикальной 

нелинейности с использованием динамического расписания для учебных 

курсов естественнонаучной и инженерно-математической направленности в 

5-9 классах; 

- разработать Положение об использовании модели изучения материала 

учебных курсов естественнонаучной и инженерно-математической 

направленности с применением челленджа. 

Материально-технические и финансовые условия организации работы 

Социально-экономический эффект проекта отражает следующие 

положения:  

- в плане развития человеческого потенциала: проект способствует 

интенсификации процесса развития культурных и профессиональных 

компетенций участников проекта, стимулирует и поддерживает инициативы 

других;   



- в плане укрепления организационного и информационного потенциала 

образования: складывается целостная система организационных 

мероприятий, практических средств, методов и форм работы по данному 

вопросу в практике учреждений образования; формируется единая 

информационная база положительного опыта работы по повышению 

качества образования, что позволяет интенсифицировать процесс его 

распространения в системе образования;  

- в плане укрепления материально-технической базы образования: 

проект реализует и открывает новые перспективы эффективного 

использования информационно-технических ресурсов в системе 

образования; стимулирует инициативы образовательного учреждения, 

направленные на оценку и рациональное использование имеющейся 

материально-технической базы, на ее обновление и пополнение.   

Смета 

регионального инновационного проекта на весь период реализации 

проекта с примерным перечнем направлений расходования средств 

 
  Год реализации проекта 

  2020 год 

тыс. руб. 

2021 год 

тыс. руб. 

2022 год 

тыс. руб. 

Общий объем финансирования в год, тыс. руб. 1000 1000 1000 

№ 

п/п 

Наименование направления расходования 

средств 

   

1 Заработная плата и начисления на заработную 

плату 

300 300 300 

2 Курсы повышения квалификации 

«Коучинговый подход для результативного 

образования в рамках ФГОС», 3 т.р. 

15 15 15 

 Курсовая переподготовка учителей по 

специальности коуч тренер 25т.р.  

125 125 125 

Курсы повышения квалификации  

«Скринкастинг. Профессиональное создание 

обучающего видео и презентаций» 6т.р. 

60 60 60 

итого 200 200 200 

3 10.2" Планшет Apple iPad 2019 28 т. р. 15 шт.  280 140 

Зеркальная камера Nikon D3500 35 т. Р. 2 шт. 70   

23.8” Моноблок Acer Aspire C24-960 50 т.р. 

3шт. 

50 50 50 

Экшн видеокамера GoPro HERO7 13 т. Р. 4 шт.  26 26 

Видеокамера Sony HDR-CX625 30 т.р. 1 шт.   30 

Проектор ViewSonic VS16971 30 т. Р. 3 шт.  30 60 



Mindstorms Education EV3 LEGO 36 т. Р. 5 шт 180   

Vex IQ Набор Супер Кит 72 т. Р. 2 шт. 72  72 

ПО для видео монтажа 4 т.р. 2 шт.  8  

Штатив 2 т. Р. 2 шт  4  

Лаборатория электроники и программирования 

ARDUINO 22 т.р. 2 шт 

 44  

Экран для проектора 4 т.р. 2 шт.  8  

МФУ струйное EPSON L 6160   34 

МФУ лазерное  19т.р. 2 шт   38 

итого 372 450 450 

4 Закупка работ, услуг , привлечение 

специалистов ДПО  для реализации программы 

внеурочной  деятельности 

50 50 50 

5 Мебель: Стол для робототехники с тумбой  

Комбинация для хранения LEGO 10,5 т.р. 2 шт. 

 

57 

21 

  

 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

деятельности, позволяющие оценить достижения критериев оценки 

результатов 

С целью обеспечения контроля и определения достоверности результатов 

реализации проекта предусматривается проведение мониторинга успешности 

проекта с использованием следующих методов: 

• анкетирование участников реализации проекта 

• анализ продуктов деятельности (материалы, созданные участниками 

реализации проекта в ходе осуществления своих функций); 

• экспертная оценка (администрации и учителей ОО по вопросам 

реализации проекта); 

• статистические методы анализа данных о результатах образовательной 

деятельности обучающихся. 

 

Перечень возможных научных и (или) учебно-методических разработок 

по направлению проекта  (программы) 

 
№п/п Название работ 

1.  «Новые ценности образования в условиях информационного общества» 

2.  «Challenge  в образовательном процессе» 

3.  «Профессионально-педагогическая компетентность современного 

педагога» 

4. «Интерактивные методы обучения в образовательном процессе» 

5. «Роль единой информационной образовательной среды в системе 

допрофильной подготовки обучающихся» 

 

 

 


